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Русский язык — один из самых совершенных, отточен-

ных, гибких и полновесных языков мира. Михаил Ломо-

носов находил в нём «великолепие гишпанского, живость

французского, крепость немецкого, нежность италиян-

ского, сверх того, богатство и сильную в изображени-

ях краткость греческого и латинского языков». 

В удивительном и мире слов этого раздела ты смо-

жешь развлечься, используя то, что тебе уже извест-

но, и расширить границы своих знаний о языке.
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Буквы спрятались

Попробуй отгадать загадку Учёного Кота: 

Семьсот соколят

На одной подушке спят.

Собрав слово из букв, которые Учёный Кот спрятал 

на картине, ты узнаешь правильную отгадку. Впиши 

ответ в клеточки. 



Случай на болоте

Тёплый летний дождик смыл из слов все гласные. 

Отгадай, что это были за слова и запиши их.
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Обойди эти кружочки в определённом порядке 

и только по одному разу так, чтобы тебе удалось 

прочитать старинную русскую пословицу. Запиши её.

�

Игра в слова
Пингвинёнок Пиня призадумался: как же называется твёрдая

вода? И корова Му размышляет: не пойму-му-у-у, как назвать

сухую траву одним словом? 

Помоги пингвинёнку и корове ответить на вопросы 

и впиши ответы в клеточки. 



Школа магии
В школе волшебников идёт урок магических заклинаний. 

Маг-волшебник заколдовал самое волшебное слово в мире,

которое исполняет желания.

Ты сможешь прочитать его, если расставишь буквы 

«по росту».
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Волшебное зеркало

Во время раскопок в Новгороде археологи нашли древние

берестяные грамоты со странными и загадочными знаками.

Используя зеркало, они смогли восстановить полустёртые

буквы. 

Какие это были буквы? Допиши их.
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Попробуй прочитать и эти странные письмена. В этом

тебе поможет зеркальце, а уж как его использовать,

догадайся сам.
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Таинственная пропажа

В одном старинном замке лунными ночами появляется

озорной призрак, который любит загадывать загадки.

Однажды в полнолуние призрак прогуливался в картинной

галерее замка, и после этого с картин исчезло по одному

изображению. Призрак составил перечень пропаж, но при

этом так хитро перемешал буквы в каждом слове, что

получились новые слова.

Поставь буквы на свои места и запиши получившееся 

слово. Затем впиши соответствующие номера слов,

подходящие по смыслу к картинкам.
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круча — 

колос — 

кулак — 

пони — 

соль —

корма — 
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«Ма» с хвостиком

Мартышка Майя очень любит слова, которые начинаются так

же, как и её имя — на «ма».

Отгадай любимые слова Майи и впиши недостающие 

буквы в клеточки.



Рыцарская загадка

Поспорили два отважных рыцаря из соседних королевcтв 

из-за ручья – чей он? 

Чтобы узнать, что было дальше, зачеркни буквы, 

которые встречаются дважды, а из оставшихся 

составь слово.

11�



Рассеянный профессор

Профессор Мешалкин даёт ученикам новые слова, но он опять

что-то напутал. Когда он пишет слово, то на самом деле

имеет в виду другое с теми же буквами, но в другом порядке.

Посмотри на следующие слова и помоги ученикам

определить, какие именно слова имел в виду 

профессор Мешалкин. Рисунки помогут тебе в этом.



Весёлое знакомство

Сегодня 1 сентября и ребята в первый раз идут в школу. 

У каждого в руке воздушный шарик, на котором 

зашифровано имя.

Кого как зовут? Немного внимания — и тебе будет

знакома вся эта компания.
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Запутанные фразы

Из Древнего Рима до наших дней дошли знаменитые крыла-

тые слова: «Scientia est Potentia».

Ты узнаешь перевод этой фразы, вписав нужные буквы 

в квадратики. 
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Заметь, каждый листик —

напротив определённой буквы.

Если ты, двигаясь от листика 

к листику, запишешь

соответствующие буквы, то

прочитаешь поговорку.
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По кругу и по спирали

Словокатами называются кроссворды, в которых слова

расположены по кругу. Эти круги пересекаются, и, таким 

образом, буквы одного слова входят и в состав другого.

Впиши ответы в клеточки словоката по часовой 

стрелке, начиная каждое с отмеченной ячейки.

1. Птица, приносящая детей. 

2. Кондитерское изделие. 

3. Душистый цветок. 

4. Остаток от сжигания 

чего-нибудь в виде 

серой пыли. 

5. Знаток, мастер своего дела. 

6. Рыба семейства лососевых. 

7. Навес для защиты от солнца, дождя. 

8. Река в Санкт-Петербурге. 

9. Большая деревня. 

10. Время года.
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Китайчонок Ли прислал 

зашифрованную китайскую 

народную пословицу. Попро-

буй прочитать его послание.

� Читай по спирали против часовой стрелки


